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збра́нней от всех родо́в
Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, покро́вом Своея́
бла́гости покрыва́ющей страну́
на́шу правосла́вную, благода́рственная пе́ния прино́сим Ти,
Богоро́дице, о явле́нии чу́дныя
3

нгел предста́тель по́слан бысть
рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся!
егда́ Бог Сло́во воплоща́шеся во
утро́бе Ея́. И мы гре́шнии, прославля́юще явле́ние чу́дныя Ея́
ико́ны и Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́, со умиле́нием
вопие́м Благода́тней:

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це; ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия.
Ра́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́; ра́дуйся, све́тлое Це́ркве Небе́сныя и земны́я украше́ние.
Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая; ра́дуйся, пева́емая от Серафи́м.
Ра́дуйся, све́тлое проро́ческое
сбытие́; ра́дуйся, апо́столов похвало́.
Ра́дуйся, му́ченическое испове́дание; ра́дуйся, преподо́бных
ве́нче.
Ра́дуйся, пра́ведных весе́лие;
ра́дуйся, гре́шных упова́ние.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.
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Твоея́ ико́ны. Ты же, я́ко всеми́лостивая всех притека́ющих
к Тебе́ Помо́щница, заступа́й нас
во всех ско́рбех и ну́ждах, беда́х
и напа́стех, да зове́м Ти:
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.

А́

И́кос 1

В

Конда́к 2

и́дящи, Всенепоро́чная, с высоты́ Небе́снаго жили́ща Своего́, иде́же с Сы́ном Свои́м в сла́ве
пребыва́еши, скорбь рабо́в Свои́х в новопросвеще́ннем гра́де,
я́ко гне́внаго ра́ди Бо́жия посеще́ния ве́ра Христо́ва поруга́ема быва́ет ага́рянским злове́рием, благоволи́ла еси́ яви́ти ико́ну Свою́,
чудесы́ ю́ прославля́ющи, да
утвержда́емии зна́меньми Твоея́
благода́ти, христолюби́вии лю́дие
ве́рно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

Р

И́кос 2

а́зум трикра́тнаго явле́ния Богома́тере му́драя отрокови́ца
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разуме́ти и́щущи, тече́ ко власте́м,
пове́дающи им ди́вное явле́ние и
гро́зное преще́ние. Мы же, дивя́щеся свы́ше да́нному отрокови́це
вразумле́нию, благогове́йно вопие́м к Преблагослове́нней:
Ра́дуйся, устна́ми дете́й хвалу́
Бо́гови соверша́ющая; ра́дуйся,
та́йны благода́ти Бо́жия ю́ным
открыва́ющая.
Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных
изве́стная похвало́.
Ра́дуйся, мо́лние, неве́рных
устраша́ющая; ра́дуйся, сла́вою
чуде́с Твои́х ве́рных смы́слы озаря́ющая.
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Ра́дуйся, ага́рянскаго злове́рия
обличе́ние; ра́дуйся, горды́ни их
низложе́ние.
Ра́дуйся, ве́ры христиа́нския
утвержде́ние; ра́дуйся, почита́ния святы́х ико́н освяще́ние.
Ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся,
несумне́нною наде́ждою нас увеселя́ющая.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.

дерза́ющи о Го́споде, приступи́ к труду́, и скры́тое в земли́
обре́тши сокро́вище святы́я ико́ны Богома́терни, ра́достно возопи́ к Бо́гу: Аллилу́ия.
И́кос 3

И

и́ла Вы́шняго благода́тию Бого
ма́тере умудри́ и укрепи́ отрокови́цу к иска́нию многоце́ннаго Бо́жия да́ра, и та, с ве́рою

ме́ющи благоутро́бное промышле́ние о новопросвеще́нных лю́дех гра́да Каза́ни, от пречестны́я Своея́ ико́ны то́ки чуде́с
источи́ла еси́, Влады́чице, слепы́м теле́сныма очи́ма зре́ние
подава́ющи, омраче́нных же душе́вно све́том богопозна́ния и
благоче́стия озаря́ющи, де́вст
вующим под осене́нием Своея́
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С

Конда́к 3

ико́ны приста́нище небу́рное
да́рующи. Сего́ ра́ди зове́м Ти:
Ра́дуйся, явле́нием ико́ны Своея́
тьму лю́тых обстоя́ний отгоня́ющая; ра́дуйся, луча́ми чуде́с всех
просвеща́ющая.
Ра́дуйся, слепы́х прозре́ние; ра́
дуйся, омраче́нных смы́слом просвеще́ние.
Ра́дуйся, сла́во Правосла́вия;
ра́дуйся, ти́хое приста́нище и́щущих спасе́ния.
Ра́дуйся, Ма́ти целому́дрия; ра́дуйся, покро́ве и огражде́ние де́вства.
Ра́дуйся, Е́юже ликовству́ет
все мно́жество ве́рных; ра́дуйся,
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Ея́же ра́ди рыда́ет де́монское
по́лчище.
Ра́дуйся, всех христиа́н вож
деле́нная Помо́щнице; ра́дуйся,
всех скорбя́щих ра́досте.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.
Конда́к 4

Б

у́рю смяте́ний и крамолы́,
врага́ми воздви́гнутую в стране́ на́шей, утоли́ти тща́щься
блаже́нный Гермоге́н, списа́тель
чуде́с Твоея́, Богома́ти, ико́ны,
сле́зно пред не́ю моля́шеся, и ви́дев, я́ко во́инству правосла́вному
в щит и побе́дное зна́мение Твоя́
11

лы́шавше правосла́внии во́ини открове́нную преподо́бным Се́ргием святи́телю Арсе́нию та́йну, я́ко предста́тельством
Богома́тере суд об оте́честве на́шем преложе́н на ми́лость, ико́ну
Богома́терню, я́ко зна́мя побе́дное, прии́мше, исхити́ша ма́терь
градо́в ру́сских из рук супоста́т
и возопи́ша Засту́пнице христиа́н:
Ра́дуйся, Ма́ти Бо́га Вы́шняго; ра́дуйся, я́ко за всех мо́лиши
Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, я́ко всем твори́ши
спасти́ся в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим; ра́дуйся, Засту́пнице всех су́щих в ско́рбех
и боле́знех.
Ра́дуйся, всем моля́щимся сокруше́нным се́рдцем пред пречи́стым Твои́м о́бразом поле́зная
да́рующая; ра́дуйся, избавле́ние
зол всем невозвра́тно наде́жду
иму́щим на Тя.
Ра́дуйся, ти́хое и до́брое приста́нище; ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице.
Ра́дуйся, гото́вый и те́плый покро́ве спасе́ния; ра́дуйся, источа́
ющая нам неоску́дныя ми́лости.
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ико́на дарова́ся, ве́рою укреп
ля́емый до конца́ живота́ своего́,
вопия́ше Бо́гу: Аллилу́ия.

С

И́кос 4

Ра́дуйся, предваря́ющая на по́мощь; ра́дуйся, избавля́ющая от
всех бед.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.

В

И́кос 5

оготе́чная звезда́ яви́ся Твоя́,
Богома́ти, ико́на, всю страну́
Росси́йскую обтека́ющая и луча́ми чуде́с Твои́х осиява́ющая всех
блужда́ющих по мо́рю стра́стнаго жития́, мрак печа́лей и мглу
вся́ких неду́г и скорбе́й прогоня́ющая и наставля́ющая на путь
спасе́ния с ве́рою к Тебе́ притека́ющих и вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́ия.

и́дев царь Петр, я́ко от святы́я
ико́ны Богома́терни благода́тию Бо́жиею содева́ются мно́гая чудеса́, прие́млет ю́ в путеводи́тельницу во́инству своему́
и в день бра́ни на све́ев в щит и
покро́в, и победи́в до конца́
врага́ по́мощию Богома́тере, тем
ка́мень соверше́нный во основа́ние но́ваго ца́рствующаго гра́да
положи́, ико́ну же Твою́ чу́дную,
я́ко освяще́ние, я́ко щит и огражде́ние, в се́рдце гра́да поста́ви.
Сего́ ра́ди вопие́м Пречи́стей:
Ра́дуйся, жили́ще и до́ме Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, вмести́лище неизрече́нныя Его́ сла́вы.
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Б

Конда́к 5

Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный,
при́сно ца́рствующий; ра́дуйся,
пала́то преукраше́нная.
Ра́дуйся, ра́досте градо́в и
ве́сей; ра́дуйся, непобеди́мое христиа́н в беда́х храни́лище и предгра́дие.
Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, ски́птра
царе́й утвержде́ние.
Ра́дуйся, христолюби́ваго во́ин
ства Помо́щнице; ра́дуйся, враго́в одоле́ние.
Ра́дуйся, от бед избавле́ние; ра́дуйся, Ма́терними Свои́ми щед
ро́тами всех посеща́ющая.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.
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Конда́к 6

П

редстоя́ще пред пречи́стым
Твои́м о́бразом архиере́ев сосло́вие, и вси лю́дие, мона́си и
мирсти́и, пропове́дуют, Госпоже́
Богороди́тельнице, вели́кия Твоя́
ми́лости, я́ко гра́ды огражда́еши,
оби́тели покрыва́еши, ве́си защища́еши, и ве́дуще Тя вои́стину Помо́щницу си́льну и непобеди́му, со слеза́ми прино́сят Ти
моли́твы, да простре́ши к Сы́ну
Своему́ богоно́сныя ру́ки за лю́ди
Своя́, е́же изба́вити нас от всех
бед и напа́стей, да благода́рне вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.
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озсия́вши просвеще́ние и́стинное и отгна́вши дре́вле лесть
ага́рянскую во новопросвеще́нней стране́ Каза́нстей, ны́не во
всех гра́дех Росси́йских све́тиши
све́том чуде́с и ми́лостей: притека́ющии бо с ве́рою к Твое́й
цельбоно́сней ико́не и скорбе́й
избавле́ние, и неду́гов исцеле́ние,
и ра́дости вся́кия исполне́ние
прие́млют, вопию́ще Тебе́ усе́рдно:
Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче святы́ни; ра́дуйся, многотеку́щая реко́ Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, гре́шных с Бо́гом примире́ние; ра́дуйся, грехо́в на́ших
очище́ние.
Ра́дуйся, благоче́стия Наста́внице; ра́дуйся, в до́брых де́лех
утвержде́ние и по́моще.
Ра́дуйся, до́брыя обе́ты прие́млющая; ра́дуйся, благи́м наме́рением спосо́бствующая.
Ра́дуйся, зла́я начина́ния разруша́ющая; ра́дуйся, вра́жия ко́зни расторга́ющая.
Ра́дуйся, ско́рая челове́ком Помо́щнице; ра́дуйся, ми́лость сугу́бо нам подаю́щая.
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная
ро́да христиа́нскаго.
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И́кос 6

В

Х

Конда́к 7

отя́щу благослове́нному царю́
испове́дати ми́лости Преблагослове́нныя Цари́цы Не́ба и земли́ и по си́ле благода́рственная
принести́ о избавле́нии ца́рства
его́ от наше́ствия иноплеме́нных, ди́вному хра́му, созда́нному
в честь пречу́дныя ико́ны, побе́дная в дар принесе́, да вси па́мятующе ми́лость Богома́тере, спа́сшия град сей и ца́рство, вы́ну
воспева́ют Бо́гу благода́рными
усты́: Аллилу́ия.

Н

И́кос 7

о́вому ца́рствующему гра́ду
свята́я ико́на Твоя́, Богома́ти,
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вои́стину яви́ся блага́я Одиги́т
рия, я́коже дре́вле в Царегра́де:
к  Тебе́ бо прибега́ху ца́рие, по́мощи Твоея́ на нача́ло пути́ и дел
свои́х прося́ще, благода́рственная принося́ще моле́ния пред
пречи́стою ико́ною Твое́ю за избавле́ние от скорбе́й и напа́стей,
Тебе́ Помо́щницу и Засту́пницу
кре́пкую ве́дуще. Те́мже мы благода́рственно вопие́м Ти:
Ра́дуйся, Росси́йския страны́
покро́ве; ра́дуйся, Правосла́вия
в ней огражде́ние и утвержде́ние.
Ра́дуйся, несокруши́мый щи́те
христиа́н правосла́вных; ра́дуйся, броне́ их неуязви́мая.
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